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����    ABSTRACT   ���� 

   

 Semantics forms the highest point linguistics which linguists have reached. In this domain the 

western linguists meet with the old Arab linguists in many of its subjects and items although 

those researches were not framed in the semantic frame, but they were various in their 

linguistical critical books during their study to the language issues in general. 

The semantics field is limited to linguistics only because it is the science which studies the 

semantic relations among the linguistic signs and its denotations in any text and the 

conditions and the surrounding circumstances of this text in order to reach meaning which 

emphasizes the social effect of speech. 

westerns Researchers disagreed in this field. Some of them think that semantics is the study of 

the dictionary meanings of vocabulary and their meanings field is the meaning in its definite 

meaning and the context has nothing to do with its meaning. Other researchers believe that 

semantics concentrates on the formation of signs which appear in the natural tongues and to 

study the semantic relations a mong the linguistic signs. So that these signs arranged in the 

speech context which decides its meaning. 

It is noteworthy that semantics could shoulder its way in development and get rid of the old 

thoughts which were decided for it at its beginning, and I mean the transition of the historical 

study of semantics into the descriptive study which studies the meaning and its relations and 

systems during a fixed period of time. 
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